
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида 

№ 34 «Морячок» г. Поронайска 

Исх.№ 62 

от 31 августа 2020г. 

694240 Сахалинская обл., г. Поронайск, 
ул. Октябрьская, д. 67 «В» 
тел./факс: 8(42431)4-21-85; 

е-шай: тЬйои.у34тогуасйок@та|1.ги 

Начальнику ТО Управления 
Роспотребнадзора по Сахалинской 
области в Поронайском, 
Смирныховском и Макаровском 
районах О.М. Агеенко

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

о выполнении предписания № 45/19-8 должностного лица, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор» 

от 02.03.2020г. 

 

 

№ 

п/п 

Предписание № 45/19-8 

должностного лица, 

уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно 

эпидемиологический надзор от 

02.03.2020г. 

Срок 

исполнения 

Отметка об исполнении 

1. В соответствии с п. 14.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
учреждений» прием пищевых 
продуктов и продовольственного 
сырья осуществлять при наличии 
документов, подтверждающих их 
качество и безопасность. 
Документацию, удостоверяющую 
качество и безопасность продукции, 
маркировочные ярлыки (или их 
копии) сохранять до окончания 
реализации продукции. Входной 
контроль поступающих продуктов 
осуществлять ответственным лицом. 
Результаты контроля регистрировать 
в журнале бракеража 
скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих на 
пищеблок, который хранить в 
течение года. Не допускать к приему 
пищевые продукты не имеющие 
маркировки, в случае если наличие 
такой маркировки предусмотрено 
законодательством РФ. 

с 02.03.2020г. Прием пищевых продуктов и 
продовольственного сырья 
осуществляется при наличии 
документов, подтверждающих 
их качество и безопасность, 
постоянно, имеются 
маркировочные ярлыки (фото 
прилагается). 
Входной контроль поступающих 
продуктов осуществляет 
ответственное лицо - 
кладовщик. Результаты 
контроля регистрируются в 
журнале бракеража 
скоропортящихся пищевых 
продуктов постоянно (фото 
прилагается). 

2. В соответствии с требованиями 
таблицы 1 п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных 

до 01.09.2020г. Подбор мебели для детей в 
каждой возрастной группе 
проведен с учетом роста детей, 
промаркированы стулья и столы 
в каждом групповом помещении 
(фото и паспорт мебели каждой 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

учреждений» промаркировать стулья и столы 

в групповых помещениях: 1 младшая группа, 

2 младшая группа, вторая группа раннего 

возраста, средняя группа, старшая группа, 

подготовительная к школе группа. Подбор 

мебели для детей провести с учетом роста 

детей. 

 группы прилагается) 

3. 

В соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» при 

расстановке кроватей в первой младшей 

группе, второй группе раннего возраста 

обеспечить свободный проход детей между 

кроватями и отопительными приборами 

до 01.09.2020г. Свободный проход детей между 

кроватями и отопительными 

приборами обеспечен (фото 

прилагается). 

4. 

В соответствии с п. 15.1. п. 15.3. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» питание детей 

организовать в соответствии с примерным 

меню, утвержденным руководителем 

дошкольной образовательной организации, 

рассчитанным не менее чем на две недели, с 

учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп. В примерном меню 

обеспечить содержание в нормируемых 

показателях от калорийности решения: 

белков 12-15%, жиров 30-32% и углеводов 

55-58%. 

до 01.09.2020г. 

Примерное цикличное меню для детей 

от 1,6 до 3 лет и примерное цикличное 

меню для детей от 3 до 7 лет 

приведены в соответствие требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» (копии 

Экспертного заключения ОИ/1- 

0500.1- 20 от 20.08.2020г. и 

Экспертного заключения ОИ/1- 

0500.2- 20 от 20.08.2020г. ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Сахалинской области» прилагаются) 
 

Заведующий МБДОУ № 34 

«Морячок» г. Поронайска В.Ф. Тарабаева 
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